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Единственный международный форум на пространстве стран-участниц ШОС и БРИКС для малого бизнеса.

Коммуникационная площадка для представителей институтов развития бизнеса, инфраструктуры 
экспорта – импорта, транснациональных и региональных торговых площадок и торговых домов, экспортно-
ориентированных малых предприятий. 

Проводится с 2015 года.
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более
4200 

участников
26 
стран

РОССИЯ
63 

региона

18 
соглашений 

о сотрудничестве

800 
встреч 

в формате В2В

3838 
сообщений опубликовано в СМИ  
в дни Форумов и по его итогам 

ИСТОРИЯ ФОРУМА (2015-2017) 
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31-40 лет 
29 %

41-50 лет 
21 %

Возраст

Участие в Форуме Сектор Должность

Пол Образование
более 50 лет 

22 %

третий раз 
16 %

второй раз 
19 % первый раз 

65 %

Общественные  
организации / 

Некоммерческий 
сектор 
25 %

Менеджер / 
Специалист 

17 %

Начальник / 
Руководитель 
направления 

22 %

Руководитель 
организации 

61 %
Государственная 

сфера 
11 %

Бизнес 
64 %

мужской 
51 %

женский 
49 %

Доктор наук 
2 %

Кандидат 
наук 
8 %

Среднее 
специальное 
образование 

9 %

Высшее 
образование 

81 %

СТАТИСТИКА ОПРОСА УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

до 30 лет 
28 %
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ДЫБОВА  
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Вице-президент  
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации

«Вообще нужны такие мероприятия, причем именно  
в регионах. Надо приезжать в регионы, надо вывозить 
наших чиновников в регионы, надо выходить  
на прямой диалог бизнеса и власти. И тогда будет 
совсем другой результат.»

МОХИТ  
СИНГЛА
Председатель  
Trade Promotion Council of India 

«Форум в Уфе является катализатором принятия многих 
эффективных практических решений. Так, для осуществления 
безбарьерной торговли на пространстве ШОС, нужно 
максимально упростить условия для осуществления сделок,  
для этого требуется внедрение единых стандартов. Очень 
важно, что есть площадка для обсуждения таких вопросов  
на межстрановом уровне.»

ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ



sco-brics.ru              forum@sco-brics.ru              facebook.com/tpprb/

БИЗНЕС  БЕЗ ГРАНИЦ !                                 BUSINESS WITHOUT BORDERS!

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ  2018
РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ И НОВЫЕ ИДЕИ

Параллельные мероприятия  в рамках Форума

 Региональные и 
государственные практики 
разития поддержки малого 
бизнеса

 Опыт стран ШОС и БРИКС

Институты развития 
и поддержки малого 
бизнеса

Биржа деловых 
контактов

 Школа экспорта R2R
 Логистика
 Таможенные процедуры
 Сертификация  и валютный  

контроль 

Малый бизнес и 
внешнеэкономическая  
деятельность 

Презентационная площадка 
«Деловые возможности 
сотрудничества на 
пространстве ШОС и БРИКС» 

 Электронная торговля и 
трансграничные площадки

 Основные тенденции развития 
рынков стран БРИКС и ШОС

 Торговые дома и торговые 
агенты

Современные тенденции 
развития международной 
торговли

Экспозона

Мастер-классы

 Инфраструктура туризма 
 Инструменты продвижения 

туристических продуктов   
на пространстве ШОС и БРИКС

 Барьеры в отрасли. Пути их 
устранения

 R2R в туристической отрасли 
(продвижение межрегиональных 
туристических цепочек)

Туризм

Культурные и  
спортив ные события 
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ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ФОРУМЕ? 
Реальные кейсы и новые идеи
Программа Форума составлена таким образом, чтобы 
предоставить максимум практической информации, которая 
даст участникам конкретные инструменты для дальнейшего 
применения.

Биржа деловых контактов
Специальная система назначения и администрирования встреч 
позволяет участникам заранее определить круг потенциальных 
партнеров для общения на площадке Форума.  Это возможность 
провести целевые эффективные встречи. 

Презентационная площадка «Деловые возможности 
сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС» 
Возможность делегациям и отдельным участникам Форума 
презентовать свой проект, инициативу, продукты или услуги  
в рамках работы Форума. 

Поддержка институтов развития и содействия экспорту 
Форум проходит при поддержке и участии представителей  
ТПП РФ, Деловых Советов ШОС и БРИКС, МЭР РФ, РЭЦ, топовых 
экспертов. 

Топовые эксперты и спикеры 
Форум – единственная площадка в России, где встречаются 
основные игроки и участники процесса интеграции малого  
бизнеса на пространстве стран – участниц ШОС и БРИКС. 
Форум собирает на своей площадке первых лиц организаций  
и компаний. 

Актуальная информация 
Деловая программа Форума охватывает основные вопросы 
системы экспорта – импорта малых предприятий, создания 
новых предприятий в странах ШОС и БРИКС, позволяет узнать 
текущие и будущие тренды в вопросах экспорта, а также  
оказать непосредственное влияние  на формирование  
экспортного регулирования. 
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ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ФОРУМЕ? 

Приглашены:
 представители национальных 

частей Делового совета ШОС  
и Делового совета БРИКС

 157 руководителей регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС, 
в том числе наблюдателей  
и партнеров по диалогу

Состоится:
 подписание более 20 соглашений  

и меморандумов о взаимо - 
выгодном сотрудничестве

 более 300 встреч  
в формате В2В

 более 10-ти презентаций деловых 
возможностей в регионах  
на пространстве ШОС и БРИКС

Предполагается участие:
 федеральных министров

 первых лиц регионов 
стран-участниц ШОС и 
БРИКС

 международных и 
российских ТОП-экспертов

Будет представлена вся география России

Пройдут:
 Пленарное заседание

 Пять мастер-классов 

 Восемь стратегических сессий 
и семь пленарных дискуссий

 Соревнования по мини футболу 
и шашкам

 Торжественный прием и 
нетворкинг-пати
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ЭКСПОЗОНА 

WELCOME-ЗОНА

БИРЖА ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

МОЛОДЕЖНАЯ 
ФОРСАЙТ-ШКОЛА

ПРЕСС-ЗОНА
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 Институты развития малого и среднего бизнеса
 Компании, предоставляющие услуги для малого бизнеса: финансы, страхование, консалтинг
 Компании малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС
 Предприятия и организации, оказывающие консультационные услуги малому  

и среднему бизнесу стран-участниц ШОС и БРИКС
 Туристические компании и турагентства

ЭКСПОЗОНА
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КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ФОРУМА
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Уфа

ПРИГЛАШАЕМ НА ФОРУМ
РЕГИОН+РЕГИОН (R2R) БИЗНЕС-ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
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КОНТАКТЫ:

по вопросам деловой программы
+7 (347) 276-94-11

по вопросам спонсорства
 +7 (347) 273-20-73

по вопросам участия в выставке, 
регистрации 

+7 (347) 276-34-99
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ПРИ СОДЕЙСТВИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Правительство Республики Башкортостан
Государственный комитет Республики Башкортостан  
по предпринимательству и туризму

Торгово-промышленная палата  
Республики Башкортостан

Деловой совет  
Шанхайской организации сотрудничества

Торгово-промышленная палата  
Российской Федерации

Министерство экономического 
развития Российской Федерации


